
Дизайнер: Оксана Кац

Заказчик: семья Уревич Концепция-Уютный вечер…
Счастье — это когда дома светло, уютно, тепло, чисто и спокойно. 
И конечно же в душе должно быть: светло, уютно, тепло, чисто и 
спокойно. 



• Мы не можем купить счастье,	но
мы можем заварить вкусный чай,	
взять любимую книгу и	создать
уют.	Это примерно тоже
самое.Это Счастье….

• Дома лучше,	чем везде:	здесь
одежда удобнее,	чай вкуснее,	люди
добрее друг к	другу,	потому что
они родные и	любимые. Дом это
уютные мелочи,запах домашней
еды,книжный шкаф и просто
осознание собственного
маленького уютного мира…Везде
хорошо,	но дома всегда теплее и	
уютнее!

Концепция:-Уютный вечер…-



Гостиная- цветовая палитра
• "Я люблю эти бессмысленные

вечера. Когда ты ни о чем не
думаешь. Сидишь, обернувшись в 
плед, с чашкой чая или какао. На
улице снег, дождь или сильный
ветер, а тебе все нипочем, ты
сидишь в тепле, уюте, смотришь
фильм или свой любимый сериал, 
читаешь книгу. Тебе некуда
торопиться и спешить, у тебя нет
важных дел"- слоган заказчика/



•Создать атмосферу тепла и уюта
помогут оттенки коричневого.
Стиль эклектика -эклектичный
интерьер – это искусственное
смешение стилей, подчиненное
общей идее. Дизайн дома в стиле
эклектика подразумевает
выверенную работу с размерами.
Придаем обстановке интересную
глубину, размещаем крупные
объекты на заднем плане, а более

мелкие – на переднем. Соединяем
современный стиль с этникой.
Этника привнесет оживленность и
тонус, разбавит слишком спокойный
современный.

стиль эклектика



Визуализация 1- гостиная



Мебель и аксессуары для визуализации 1

стена за цветным диваном и ТВ Стена за серым
диваном



Материалы используемые в визуализации 1:

стена за серым
диваном и потолок

акрил

стена за цветным
диваном и ТВ ,акрил

Пол-выбеленный дуб
или ламинат

Диван из
микрофибра 
тройка,водооттал
кивающяя ткань

Велюр специальное тефлоновое 
покрытие, антикоготь рельефная 
фактура, не вызывает аллергических 
реакций, легко чистится, не 
выцветает,

Ковер из
натуральной
шерсти

Шторы, 100% 
хлопок



Чертеж гостиной: мебель и освещение



Мебель для визуализации 2



Фурнитура фирмы Блюм



Визуализация 2- кухня
стиль- эклектика скандинавский и 
деревенский

Сегодня одной из самых популярных 
является так называемая белая кухня. К 
такому варианту чаще всего прибегают 
в тех случаях, когда требуется 
визуальное расширение помещения. А 
в этом плане белый цвет является 
просто незаменимым помощником.



Аксессуары и материалы для визуализации -2

Белый паркет
визуально 
расширяет 
помещение

Стены и 
потолок



Чертеж кухни: мебель и освещение

Центральная часть



Чертеж кухни: мебель

Вид сверху
Правая сторона Левая сторона



Визуализация 3- голубая спальня. Эклектика двух
стилей – среднеземноморский и скандинавский

• Голубой цвет и его оттенки 
освежают, успокаивают, 
снижают уровень стресса и 
оказывают положительное 
влияние на настроение и 
эмоциональное состояние



Чертеж голубой спальни: мебель и освещение



Мебель для визуализации 3



Материалы используемые в визуализации 3

Стены эко краска и пол
выбеленный дуб

Воздушные
шолковые
занавески

Фальшбалки- эфект более широкой комнаты



Аксессуары для визуализации -3

Ковер из голубой
гаммы из
натуральной
шерсти

Белье из 100% хлопок



Визуализация 4- спальня в коричневых тонах в 
традиционном стиле

Глубокие тона дерева, архитектурные детали 
и элегантная мебель могут сочетаться с 
другими элементами интерьера чтобы создать 
уникальный внешний вид в 
комнате,мужественные неяркие цвета 
отделки. Это могут быть оттенки серого и 
коричневого. Выигрышные сочетания: 
брутальность; коричневый/оранжевый



Чертеж спальни в коричневых тонах: мебель и освещение



Мебель :Визуализация 4



Материалы визуализации- 4

Стены, 
и  пол -паркет

Акцентная стена, 
акрил



Визуализация 5- спальня в светлых тонах
дерева.Скандинавский +хюгге.

Интерьер спальни в цветовой гамме белого цвета 
смотрится сказочно. Чистота и порядок – вот то, 
что ассоциируется у человека с белым цветом. А 
еще некоторым людям приятно думать, входя в 
белое помещение, что они находятся в подобии 
своего рая. Уютная маленькая комнатка может 
стать также вашим личным пространством….



Чертеж спальни в белых тонах: мебель и освещение



Мебель :Визуализация 5

Искуственная
шерсть



Материалы :Визуализация 5

Паркет- выбеленный дуб

Стена
акцент-
плитка

Ковер
натуральная
шерсть

Мягкий
плет,натуральный

Мягкий
плет,натуральный

Фланель

Белые стены и потолок, светлые шторы на окнах, зеркала на стенах 
и фасадах шкафов помогут визуально расширить комнату.



Аксессуары :Визуализация 5

паркет


